
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по развитию муниципальной инфраструктуры поддержки малого

и среднего предпринимательства

Некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и 
среднего предпринимательства» (далее -  «Фонд»), в лице директора Слободчи- 
кова Антона Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
администрация Быстроистокского района (далее -  «муниципальный орган 
власти»), в лице Попова Дмитрия Алексеевича действующего на основании У ста
ва, с другой стороны (вместе именуемые — «Стороны»), заключили настоящее Со
глашение в целях развития долгосрочного сотрудничества по реализации положе
ний Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и приоритетного проекта «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвер
жденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодей

ствия Сторон в целях развития малого и среднего предпринимательства и улучше
ния предпринимательского климата на территории Быстроистокского района Ал
тайского края, посредством формирования и развития муниципальной инфраструк
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения 
качества и эффективности оказываемых субъектам предпринимательской деятель
ности мер поддержки.

2. % Взаимодействие сторон
2.L В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились о 

следующих направлениях взаимодействия:
- внедрение Стандарта деятельности ИКЦ;
- оперативный обмен актуальной информацией по вопросам, отнесенным к 

компетенции деятельности Сторон, согласно предмету Соглашения;
совместное проведение информационной политики среди бизнес- 

сообществ и населения по вопросам деятельности Сторон в рамках установленных 
полномочий.

2.2. В случае необходимости, по взаимному согласию, Стороны создают ра
бочие группы с целью эффективного выполнения настоящего Соглашения, реше
ния спорных вопросов, уточнения направлений сотрудничества, изучения посту
пающих предложений по дальнейшему развитию сотрудничества.

2.3. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и иными нормативно-правовыми акта
ми Российской Федерации, а также настоящим Соглашением.

2.4. Действия Сторон реализуются путем разработки совместных планов, 
программ, иных документов, а также путем оперативного текущего взаимодей-



2.5. Содержание, объемы и сроки выполнения конкретных совместных ме
роприятий оформляются отдельными протоколами или иными документами в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Итоги реализации соглашения подводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год в согласованной Сторонами форме.

3. Обязанности сторон
3.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей ком

петенции принимают на себя следующие обязательства.
3.1.1. Фонд:
-  формирует региональный перечень услуг, оказываемых организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Алтайского края;

-  обеспечивает деятельность Центра поддержки предпринимательства Ал
тайского края (далее -  «ЦПП»), координирующего деятельность ИКЦ,

-  разрабатывает Стандарт деятельности ИКЦ;
-  осуществляет мониторинг оказываемых ИКЦ услуг;
-  осуществляет информационно-консультационное и методическое сопро

вождение деятельности ИКЦ;
-  освещает результаты совместной работы в СМИ;
-  приглашает специалистов ИКЦ на конференции, совещания, проводимые

Фондом по предмету Соглашения;
-  проводит ежегодную аттестацию сотрудника ИКЦ на предмет соответствия

Стандарту деятельности ИКЦ;
-  проводит мероприятия, направленные на повышение квалификации со

трудников ИКЦ;
-  организует работу Образовательного портала ИКЦ,
-  принимает участие в действиях, направленных на совершенствование нор

мативной правовой базы в сфере поддержки и развития предпринимательства;
-  участвует в подготовке предложений по совершенствованию мер поддерж

ки субъектов предпринимательства, в том числе определению приоритетных
направлений.

3.1.2. Муниципальный орган власти:
- организует работу по внедрению Стандарта деятельности ИКЦ,
-  формирует перечень услуг, оказываемых ИКЦ, в соответствии с рекомен- ^  

дуемым перечнем услуг, прописанным в Стандарте деятельности ИКЦ,
-  предоставляет информацию об услугах ИКЦ для включения в региональ

ный перечень услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края по установ
ленной форме;

-  обеспечивает соответствие деятельности ИКЦ требованиям Стандарта дея
тельности ИКЦ; ТЛТ/-ТТ

-  обеспечивает прохождение ежегодной аттестации сотрудником ИКЦ на
предмет соответствия Стандарту деятельности ИКЦ,

-  обеспечивает участие специалиста ИКЦ в повышении квалификации, орга
низуемой Фондом;
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-  обеспечивает участие ИКЦ в краевом конкурсе «Лучший информационно
консультационный центр поддержки предпринимательства муниципального райо
на (городского округа) Алтайского края»;

принимает участие в действиях, направленных на совершенствование нор
мативной правовой базы в сфере поддержки и развития предпринимательства;

-  участвует в подготовке предложений по совершенствованию мер поддерж
ки субъектов предпринимательства, в том числе определению приоритетных 
направлений;

-  информирует о результатах работы ИКЦ по соответствующим запросам 
Фонда в установленные сроки; ^

-  информирует Фонд о смене специалиста ИКЦ в течение 5 рабочих дней; t
-  приглашает, по мере необходимости, представителей Фонда на конферен

ции, совещания, проводимые ИКЦ по предмету Соглашения, а также по предложе
нию Фонда предоставляет возможность принять участие в указанных мероприяти
ях партнерам Фонда;

-  размещает информацию о проводимых совместно с Фондом мероприятиях 
в печатных изданиях и интернет-ресурсах (сайт) Фонда;

-  согласует ежегодно, не позднее 1 февраля, с Фондом план работы ИКЦ на 
текущий год с указанием наименования, содержания, участников, сроков меропри
ятий, ответственных за проведение мероприятий, планируемых результатов прове
дения мероприятий;

-  предоставляет в Фонд ежеквартально, не позднее 2-го числа месяца, еле- VI 
дующего за отчетным периодом отчет о деятельности ИКЦ (нарастающим итогом)
по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению;

-  предоставляет Фонду по его запросу документы и информацию, необходи
мые для контроля качества оказываемых ИКЦ субъектам предпринимательства 
услуг, а также, в случае принятия Фондом решения о необходимости посещения 
ИКЦ, обеспечивает представителям Фонда возможность его осмотра;

-  ежегодно публикует на своем сайте или страничке в сети-Интернет отчет о 
деятельности ИКЦ.

4. Конфиденциальность
4.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоя

щего Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально оговорено 
Стороной, предоставившей информацию, и не подлежит передаче каким-либо тре
тьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации.

4.2. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации, 
предоставленной другой Стороной, несет ответственность, установленную законо
дательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторона

ми и действует до момента, пока одна из Сторон не потребует его расторжения.
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 

из Сторон, при этом расторгающая Соглашение Сторона обязана уведомить дру
гую Сторону не менее чем за один месяц до даты предполагаемого расторжения.
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение не накладывает на Стороны никаких финансо

вых обязательств. При необходимости проведения работ, требующих взаимных 
расчетов и платежей, в установленном гражданским законодательством РФ поряд
ке заключаются соответствующие договоры.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполно
моченными представителями Сторон.

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации Согла
шения, Стороны разрешают путем переговоров.

6.4. Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана в 15-дневный 
срок информировать об этом другую Сторону.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав
ную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Неотъемлемой частью соглашения являются:
приложение 1 Отчет о результатах деятельности НКЦ;
приложение 2 Стандарт деятельности НКЦ.

7. Адреса и подписи Сторон

Некоммерческая организация «Алтай- Администрация Быстроистокского
ский фонд развития малого и среднего района
предпринимательства»


